
Как Путин уходит от ответа. Его любимые трюки. 
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Путин: Если вам не нравятся мои ответы, то вы тогда не задавайте вопросов. 
 
Жуков : Что позволяет Владимиру Путину так долго оставаться у власти? Поддержка 
армии, профессионализм пропагандистов, аполитичность населения? Всё это верно. 
Однако, у царя есть ещё один ресурс, ещё один навык, раз за разом позволяющий ему 
выходить сухим из самых мокрых ситуаций. 
 
Владимир Путин - маэстро манипуляций. Он не умеет отвечать на вопросы прямо, не 
умеет быть честным и открытым. Однако, это идёт лишь на пользу диктатору бедной 
страны. Сегодня мы разберём, что позволяет Путину уворачиваться от вербальных пуль 
лучше, чем Нео и уходить от вопросов красивее, чем Рома Зверь. 
 
Меня всегда удивляло умение, с которым Путин отвечает на неудобные вопросы. За 
кажущейся спонтанностью скрывается потрясающий навык, натренированный 
десятилетиями, а за каждым ответом четкая структура, позволяющая Деду стряхивать с 
себя каверзность, как гусь стряхивает с себя воду. 
 
Каждый ответ Путина включает сразу перечень тактик, и при внимательном рассмотрении 
каждая из них становится видна. 
 
Путин: Тут Ксения Анатольевна против всех хочет сказать. Пожалуйста … сейчас, сейчас 
… 
 
Собчак: Можно? Да, Владимир Владимирович… 
 
Путин: Вы против всех здесь присутствующих или вообще против всех? 
 
Жуков: И сразу же весьма искусная манипуляция со стороны Путина. Задача этой фразы 
настроить аудиторию против Собчак ещё до того, как она что-то сказала. Царь понимает, 
что Ксения будет задевать непростой вопрос, и поэтому пытается сразу поставить её в 
неудобные условия, сделать её врагом группы, частью которой она является,  аудитории. 
 
Собчак: Нет, я за россиян и против несменяемости власти. У меня вопрос про 
конкуренцию. 
 
Путин: Я так и знал. 
 
Жуков: Фраза, сказанная в снисходительной, ироничной манере, цель которой показать 
несерьёзность намерений Собчак, несопоставимость её уровня и уровня президента. 
 
Собчак: У меня вопрос про конкуренцию на этих выборах. Как вы, наверно, знаете я 
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собираюсь тоже баллотироваться в президенты Российской Федерации. 
 
Путин: Вы здесь в качестве журналиста или вы тоже всех обманули, как предыдущий 
кандидат? 
 
Собчак: Нет, я не обманула. 
 
Путин: И пришли сюда, как кандидат? 
 
Собчак: Нет, я не обманула. 
 
Жуков: Уже третья атака на Собчак, а она даже вопрос еще не успела задать. За 
шутливостью скрывается очевидное вербальное нападение. Логика такая же, как у первой 
атаке: «Вы всех обманули.» Всех, значит всех, кто сидит в этом зале, то есть опять 
попытка сделать её врагом аудитории. 
 
Собчак: Я не обманула и пришла сюда, как журналист телеканала «Дождь», потому что, к 
сожалению, на сегодняшний момент это единственная возможность задать вам вопрос, так 
как в дебатах вы не участвуете. 
 
Мой вопрос связан с конкуренцией на выборах. А вот ваш пресс-секретарь Дмитрий 
Песков уже говорил о том, что оппозиция у нас не созрела. Вы сегодня говорили о том 
что… «Ну не самому же мне выращивать, потому что нет людей…» 
 
И вот, мне кажется, уже все давно созрели. Есть кандидат — Алексей Навальный, который 
уже год ведёт предвыборную кампанию. Против него специально были созданы 
фиктивные уголовные дела. Их фиктивность была доказана Алексеем Навальным в 
Европейском суде. Решение Европейского суда признаёт, как Вы знаете Российская 
Федерация. Но, тем не менее, он не допускается к выборам. Мой вопрос с этим: почему 
так происходит? Неужели власть боится честной конкуренции? 
 
Жуков: Спойлер! Царь так и не ответит на этот вопрос. 
 
Путин: Значит, по поводу конкуренции, и по поводу того, где у нас дееспособная 
оппозиция, я уже достаточно развёрнуто отвечал. И смысл этого ответа заключается не в 
том, что кто-то не созрел для чего-то, а смысл ответа заключается в том, что оппозиция 
должна выйти с ясной, понятной людям, программой позитивных действий. 
 
Жуков: Классическая манипулятивная тактика: подмена тезиса. Вопрос Ксении был 
поставлен весьма конкретно. Речь шла о честной конкуренции на выборах. Царь же, 
реагируя на другие слова Собчак, игнорирует вопрос и начинает рассуждать о том, что у 
оппозиции нет позитивной программы. 
 
Путин: Вот вы идёте под лозунгом «против всех». Это что - позитивная программа 
действий? А что вы предлагаете для решения тех проблем, которые мы сегодня 
обсуждали? 



 
Жуков: Значит, моментально следует другой приём - встречная атака. Тактика 
некрасивая, но действенная. Она даёт аудитории возможность, как мы слышим, 
подчеркнуть свою лояльность. 
 
Путин: По поводу персонажей, которых вы упомянули. Вот уже ставили здесь вопрос про 
Украину. Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки таких, извините, 
Саакашвили? Вот те,  кого вы назвали,  это Саакашвили только в российском издании. И 
вы хотите, чтобы такие Саакашвили дестабилизировали ситуацию в стране? 
 
Вы хотите, чтобы мы переживали от одного Майдана к другому? 
 
Чтобы у нас были попытки государственных переворотов? 
 
Мы всё это уже проходили. Вы что хотите всё это вернуть? 
 
Жуков: Одна из любимых тактик Путина - передёргивание или доведение до абсурда в 
сочетании с другой тактикой навешивания ярлыков. Во время своего вопроса Ксения 
вспомнила лишь оного Алексея Навального, и разговор шёл о его недопуске к выборам. 
Путин же начинает говорить о десятках Саакашвили, о Майданах, о государственных 
переворотах. Это абсурд и неприкрытое передёргивание. Однако, как мы видим, это снова 
работает. Аудитория в восторге. 
 
Кстати, если отдельно говорить про навешивание ярлыков, то здесь вряд ли кто может 
сравниться с Дональдом Трампом, раздававшим прозвища всем своим ключевым 
противникам во время предвыборной гонки. 
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